
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга  

«О проекте закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений  

в Закон Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона  

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга   

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (далее – проект) подготовлен Комитетом по здравоохранению 

в соответствии со статьями 16 и 81 Федерального закона Российской Федерации 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1610  

«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – федеральная 

программа), постановлением Правительства Российской Федерации  от 03.04.2020 № 432 

«Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского 

страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных 

новой коронавирусной инфекцией», письмом Минздрава России от 24.12.2020  

№ 11-7/И/2-12330 «О формировании и экономическом обосновании территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», заключением Минздрава 

России по результатам мониторинга программе территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

от 05.02.2019 № 11-7/И/2-1144 (далее – результаты мониторинга) и письмом Минздрава 

России от 14.02.2020 № 4692. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 11.02.2015 № 113 «Об утверждении Правил заключения соглашений о реализации 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, в том числе территориальных программ обязательного 

медицинского страхования, Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации» 

заключено Соглашение Минздрава России, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и Правительства Санкт-Петербурга о реализации 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, в том числе территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов. Приложением к данному соглашению является План мероприятий по 

устранению замечаний, изложенных в заключении Минздрава России  

о результатах мониторинга. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 01.04.2020 № 189-40 «О внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга  «О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  в Санкт-Петербурге  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» устранены замечания Минздрава 

России в части корректировки нормативов финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга  

в амбулаторных условиях, и внесены изменения в сводный расчет стоимости 



Территориальной программы (как в соответствии с замечаниями Минздрава России, так и 

в соответствии  

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации  от 03.04.2020  

№ 432). 

С целью устранения оставшихся замечаний Минздрава России предлагается внести 

изменения в текстовую часть Территориальной программы и Перечень лекарственных 

препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно  

Текстовая часть Территориальной программы дополняется формулировками  

из федеральной программы  о применении коэффициентов дифференциации  

к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц, используемых  

для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой 

лицам в возрасте 65 лет и старше, и о распределении объема специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи между медицинскими 

организациями, в том числе федеральными государственными бюджетными 

учреждениями.  

 Кроме того, в тексте Территориальной программы указываются подушевые 

нормативы финансирования и нормативы финансовых затрат на 1 случай госпитализации  

за счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Это расчетные нормативы, получаемые путем умножения среднего 

норматива, установленного в федеральной программе, на коэффициент дифференциации   

для Санкт-Петербурга, рассчитываемый в соответствии с Методикой распределения 

субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 05.05.2012 № 462 (ред. от 18.10.2018): 

 

 

Нормативы специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях 
2020 год 2021 год 2022 год 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 от 07.12.2019  

№ 1610 

Средний норматив объема 

медицинской помощи, случаев 

госпитализации   

на 1 застрахованное лицо 

0,17671 0,17671 0,17671 

Средний норматив 

финансовых затрат, руб. за 1 

случай госпитализации. 

34 713,70 36 876,50 38 389,20 

Коэффициент дифференциции для СПб (Кдиф)  

для Санкт-Петербурга 
1,267 1,267 1,267 

Средний норматив финансовых затрат, руб.  

за 1 случай госпитализации с  учетом Кдиф 
43 982,26 46 722,53 48 639,12 

Подушевой норматив за счет средств Субвенции 

ФФОМС 
7 772,11 8 256,34 8 595,02 

 

 



Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии 

с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 

которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 

по рецептам врачей бесплатно, расширен с 701 до 711 наименований, в том числе за счет 

дополнительного включения препаратов из Перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 12.10.2019 № 2406-р на 2020 год, 

предусмотренных стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторной форме.  

Стоимость Территориальной программы на 2020 год не меняется. Внесение 

изменений в иные нормативные правовые акты или их отмена не требуется. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Комитета по здравоохранению       Д.Г.Лисовец 


